
10 21 студзеня 2020 г.

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: Государственное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕ-
РИАЛЫ» (УНП 690608054) в лице антикризисного управляющего ООО 
«ПрофДМ», тел. +375 (17) 395-81-34.

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) будут проведены 5 февраля 
2020 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, 
каб. 27.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 

руб. без НДС

1
Автомобиль GAZ-32213 (рег. знак АК 0737-5), 
2010 г. в.

5040,00

2
Автомобиль МАZ 437143 (рег. знак АО 8117-5), 
2008 г. в.

4480,00

3
Автомобиль МАZ 6303А8 (рег. знак АР 1291-5), 
2010 г. в.

24 640,00

4
Прицеп МАZ 837810-022 (рег. знак А 9455 В-5), 
2010 г. в.

4620,00

5 Кран башенный 11 280,00

6 Станок строгальный 4-х 4160,00

7 Пилорама Р63 4 Б 4000,00

8 Станок угло-зачист. СА-606 2160,00

9 Машина двухгол. DK 502 4160,00

10 Стол для раскроя стекла 16 800,00

11 Пила для резки дистанц. проф. 2800,00

12 Экструдер гидравлический 26 240,00

13 Оборудование для засыпки сита 2480,00

14 Кондиционер для охлаждения 4560,00

15 Бутилэкструдер 7,5 кг 12 560,00

16 Авт. линия для производства стеклопакетов 47 840,00

17 Электропневматический стол 3520,00

18 Двухголовочная пила 6400,00

19 Пресс ZPX 14378 2400,00

Местонахождение: Минская обл., г. Молодечно, ул. Сухая, 73, тел. для 
осмотра 80296055342.
Для участия в торгах необходимо в срок с 22.01.2020 г. до 09.00 по 
04.02.2020 г. до 17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, 
заключить договор купли-продажи не позднее 10 рабочих дней со дня под-
писания протокола по результатам торгов. Срок оплаты предмета торгов: 
по условиям договора купли-продажи, но не позднее 30 календарных 
дней со дня проведения торгов. Все мероприятия, связанные со снятием 
имущества с учета, осуществляет покупатель собственными силами и за 
свой счет. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 03.12.2019 г.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества Частного предприятия 

«Транспортное бюро»
Лот № 1: MAN 8-224 (грузовой фургон тентовый), кузов (рама) 

№ WMAL34ZZZYG144573, г. в. – 1999. Начальная цена без НДС – 

18 000,00 бел. руб. Задаток – 1800,00 бел. руб. Шаг аукциона – 900,00 бел. руб. 

Лот № 2: MAN 8-224 (грузовой фургон тентовый), кузов (рама) 

№ WMAL34ZZZYG144550, г. в. – 1999.  Начальная цена без НДС – 

14 000,00 бел. руб. Задаток – 1400,00 бел. руб. Шаг аукциона – 700,00 бел. 

руб. Лот № 3: IN. PROIZV HWTPAS1383 (прицеп бортовой тентовый), 
кузов (рама) № W09TPS213X0H49412, г. в. – 1999.  Начальная цена без 
НДС – 4 400,00 бел. руб. Задаток – 400,00 бел. руб. Шаг аукциона – 

220,00 бел. руб. Лот № 4:  IN. PROIZV HWTPAS1383 (прицеп фургон 
тентовый), кузов (рама) № W09TPS213X0H49413, г. в. – 1999.  Началь-
ная цена без НДС – 3 800,00 бел. руб. Задаток – 350,00 бел. руб. Шаг 
аукциона – 190,00 бел. руб. Местонахождение: Витебская обл., г. Орша, 
ул. Марата, 111а.

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукцио-
не подано только одним участником, и он согласен приобрести Лот (Лоты) 
по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент 
на покупку, обязан подписать с Продавцом договор купли-продажи в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения открытого аукциона 
(после предъявления Продавцу документов, подтверждающих оплату 
стоимости услуг и затрат Организатора аукциона). 2. Оплатить Продавцу 
стоимость приобретенного на аукционе Лота (Лотов) в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 
3. Оплатить Организатору аукциона стоимость затрат и стоимость услуги 
Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) 
дней со дня проведения открытого аукциона

Аукцион состоится 26.02.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе и перечень документов, при-
лагаемых к заявлению на участие в аукционе, содержатся на сайте 
Организатора аукциона ino.by. Результаты аукциона оформляются про-
токолом в день проведения аукциона. 
Продавец: частное предприятие «Транспортное бюро», Витебская обл., 
Оршанский р-н, Устенский с/с, аг. Устье, д. 24, к. 4, тел. 8 (029) 604-08-89. 
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе 26.02.2020 (частное предприятие 
«Транспортное бюро», Лот №__). Участник, желающий участвовать в 
аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, уста-
новленном для каждого из лотов. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются с 21.01.2020 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 
13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 3-й этаж, каб. 7. 
Окончание приема заявлений – 24.02.2020 в 11.00.
Контактное лицо для осмотра Объектов: Кудряшов Алексей Александро-
вич, тел.: 8 (029) 717-70-10, 8 (029) 662-47-03.
Организация и проведение аукциона осуществляются на основании 
норм Положения о порядке продажи имущества ликвидируемого юри-
дического лица с публичных торгов, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 08.01.2013 № 16 и Условий 
проведения открытого аукциона по продаже Объектов частного пред-
приятия «Транспортное бюро»

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 4б

Продавец ЗАО «АТЛАНТ», г. Минск, пр-т Победителей, 61

Предмет аукциона – Имущество, реализуемое одним лотом, 

в следующем составе:

Наименование, назначение
Общ.

площадь

Инв.

номер

База РСУ (здание специализированное иного 
назначения)

2714 

кв. м

110/C-
107599

Составные части и принадлежности: две пристройки. Адрес: Брест-
ская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с, 213/1, База РСУ, 1,4 
км севернее д. Антоново

Склады РСУ (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

322,6 
кв. м

110/C-
107598

Адрес: Брестская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с, 213/2, 
склады РСУ, 1,4 км севернее д. Антоново

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,7077 га для обслуживания базы РСУ 
и складов РСУ

Начальная цена с НДС 20 % 338 688,00 бел. руб. (снижение на 20 %)

Сумма задатка 30 000,00 бел. руб.

Задаток перечисляется на счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, 
получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок заключения договора купли-продажи: 20 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Дополнительная информация: победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по началь-
ной цене, увеличенной на 5 %, возмещает продавцу затраты по проведению 
рыночной оценки предмета аукциона в сумме 666,90 бел. руб.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 21.11.2019 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

04.02.2020 в 14.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

03.02.2020 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 
открытого аукциона по продаже 

имущества ЗАО «Ростэм» 

Лот
Наименова-

ние
Местона-
хождение

Начальная 
цена 

без НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб

Шаг 

аукциона 

без НДС,

бел. руб.

1

Доля в устав-

ном фонде 

Общества с 

ограничен-

ной ответ-

ственностью 

«Агрофирма 

Илья» в раз-

мере 100 %

Минская 

область, 

Вилейский 

р-н,

д. Ободовцы

6 916 000,00 691 600,00 345 800,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся вторые повторные 

торги. Публикации об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» 

№ 187 от 02.10.2019 г. стр. 10., № 230 от 04.12.2019 г. стр. 6. 

Окончание приема заявлений – в 18.00 04.02.2020

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник, явился для участия в аукционе, и 
он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с 
Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в 
течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится 
в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Ор-
ганизатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение 
открытого аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на 
сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней 
со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста – 0,75 % от начальной цены пред-
мета торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 06.02.2020 в 12.00 (регистрация участников 

с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на 
сайте https://orgtorg.by. 

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с 
BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО 
«Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – 
ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аук-
ционе по продаже имущества ЗАО «Ростэм» (Лот №__), проводимом 
__.__.2020 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, 
вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей на-
чальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни (пн.–чт. 09.00-18.00, пт. 10.00–16.00) по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аук-
циона. Контактное лицо для осмотра Лота № 1: +375 (44) 759-42-67, 
Михаловский Эдуард Михайлович;

Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону 
+375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о про-
ведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не 
позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)»

Организатор 

аукциона 

ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • 

e-mail: frondera@mail.ru сайт https://orgtorg.by/

Продавец 

ЗАО «Ростэм» в лице антикризисного управляющего 

ООО «Центр финансового оздоровления «Партнер-

Консультант»  8 (029) 365-06-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: 8 (0212) 24-63-12, 8 (029) 
510-07-63. 

Продавец: Открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР», 210101, 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, тел.: 8 (0212) 55-11-81, 8 (044) 5941732.

Повторный аукцион 04.02.2020 в 15.00.

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163118, площадью – 
303,5 кв. м, наименование – бытовые помещения, назначение – ромещение 
неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 12 918,00 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 1 291,80 бел. руб. 

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163116, площадью 
584,6 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – 
административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/ 19-11б. Нач. цена: 26 971,72 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 2 697,17 бел. руб.

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163119, площадью 
555,1 кв. м, наименование – бытовые помещения, назначение – помещение 
неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-11. Нач. цена: 20 699,17 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 
2 069,91 бел. руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 200/D-123350, площадью 
161,8 кв. м, наименование – административное помещение, назначение –  
административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе,81/19-14. Нач. цена: 5 293,84 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 
529,38 бел. руб.

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163107, площадью 
330,4 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – 
административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-16. Нач. цена: 13 510,24 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 
1 351,02 бел. руб.

Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163111, площадью 
265,5 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – 
административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-16в. Нач. цена: 10 862,07 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 1 086,20 бел. руб.

Лот № 7. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163108, площадью 
37,7 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – 
административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-16а. Нач. цена: 1 535,98 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 
153,59 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163109, площадью 
142,3 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – 
административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-16б. Нач. цена: 5 818,09 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 
581,80 бел. руб.

Лот № 9. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184038, площадью 
556,7 кв. м, наименование – производственное помещение, назначение – 
производственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/20-19. Нач. цена: 16 807,23 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 
1 680,72 бел. руб.

Лот № 10. Изолированное помещение с инв. № 200/D-186394, площадью 
409,7 кв. м, назначение – складское помещение, наименование – склад, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/4-1. Обременение: договор 
аренды сроком до 17.01.2024. Нач. цена: 19 380,00 бел. руб. без учета НДС. 
Задаток: 1938,00 бел. руб.

Лот № 11. Капитальное строение с инв. № 200/С-86464, объем – 288 куб. м, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, резервуар вблизи здания 
№ 81/30, наименование – резервуар, назначение – сооружение специализи-
рованное водохозяйственного назначения. Нач. цена: 16302,16 бел. руб. без 
учета НДС. Задаток: 1630,21 бел. руб.

Лот № 12. Изолированное помещение с инв. № 200/D-172940, площадью 
595,5 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-5а, наименова-
ние – производственное помещение, назначение – производственное помещение. 
Нач. цена: 23 516,93 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 2 351,69 бел. руб.

Лот № 13. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184032, площадью 
134,4 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-13, 
наименование – гараж, назначение – помещение транспортного назначения.  
Обременение: договор аренды № 13 от 01.09.2018 сроком по 31.08.2023. 
Нач. цена: 14 071,33 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1407,13 бел. руб. 

Лот № 14. Изолированное помещение с инв. № 200/D-181327, площадью 

76 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/48-2, наименова-
ние – нежилое помещение, назначение – помещение неустановленного назна-
чения. Обременение: договор аренды № 5 от 01.06.2019 сроком по 31.05.2029. 
Нач. цена: 7 449,91 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 744,99 бел. руб.

Лот № 15. Изолированное помещение с инв. № 200/D-187631, площадью 
1091,8 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81-37, на-
именование – производственное помещение, назначение – производственное 
помещение. Изолированное помещение с инв. №200/D-187156, площадью 
399,8 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81-10, на-
именование – производственное помещение, назначение – производственное 
помещение. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым 
№ 240100000001002833. Нач. цена: 145 114,87 бел. руб. без учета НДС. 
Задаток: 14 511,48 бел. руб.

Лот № 16. Кап. строение с инв. № 200/С-73624, площадью 4211,2 кв. м, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 корп. 18, наименование – 

здание столовой, назначение – здание специализированное для общественно-
го питания. Составные части и принадлежности: рампа, ступени. Имущество 
расположено на зем. участке с кадастровым № 240100000001002628. 
Нач. цена: 284 023,15 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 28 402,31 бел. руб. 

Лот № 17. Изолированное помещение с инв. № 200/D-186402, площадью 
46,3 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/4-8, на-
именоваие – склад, назначение – складское помещение. Имущество 
расположено на зем. участке с кадастровым № 240100000001002628. 
Нач. цена: 4 240,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 424,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 04.02.2020 в 15.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 21.01.2020 
с 08.30  по 03.02.2020 до 17.30. Имущество расположено на зем. участке с 
кадастровым №240100000001002628. Ранее опубликованные извещения: 
газета «Звязда» 09.04.2019, 27.04.2019, 15.06.2019, 24.08.2019, 29.08.2019, 
19.09.2019, 03.10.2019, 31.10.2019, 31.10.2019 газета «Республика» 27.08.2019. 
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Задаток 
перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 
MTBKBY22, УНП 390477566. Условия аукционов: победитель аукциона 
(единственный участник аукциона) в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня проведения аукциона обязан перечислить затраты на организацию и 
проведение аукциона, возместить затраты по подготовке документации на 
р/с, указанный в протоколе аукциона, подписать договор купли-продажи в 
течение 20 календарных дней со дня проведения аукциона, оплатить объект 
в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, оплатить НДС 
сверх цены продажи объекта. Аукцион проводится в порядке, установленном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору 
аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установлен-
ной формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом 
или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждаю-
щего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодатель-
ством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным перево-

дом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица 

РБ – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке 

(кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представи-

телем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, ино-

странного физ. лица – доверенность, легализованная в установленном зако-

нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-

ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель 

юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия. Организатор 

аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты про-

ведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию 

можно получить по тел.: (0212) 24-63-12, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, 

marketvit.by. Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному 

согласованию с Продавцом по тел.: +375 (44) 5941732.


